Стоматологический Центр «ОВАСАК»
Лицензия АГ № 603325 от 30.09.2011 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН * действителен с 01.02.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Консультация

СТОИМОСТЬ
150 грн.

ДИАГНОСТИКА
Компьютерный панорамный снимок
Телеренгенография боковая
Рентгенография ВНЧС (сустава) открытый и закрытый рот
Компьютерная томография зоны 1-2-х зубов (диск)
Компьютерная томография зоны 1-2-х зубов (диск + распечатка)
Компьютерная томография 1 челюсть (диск)
Компьютерная томография 1 челюсть (диск + распечатка)
Компьютерная томография 2-х челюстей (диск)
Компьютерная томография 2-х челюстей (диск + распечатка)
Компьютерная томография 2-х челюстей с суставами(диск)
Компьютерная томография 2-х челюстей с суставами(диск + распечатка)
Компьютерный дентальный снимок
Распечатка снимка
Ультразвуковая диагностика состояния костной ткани (денситометрия)

150 грн.
150 грн.
150 грн.
300 грн.
330 грн.
400 грн.
550 грн.
500 грн.
750 грн.
600 грн.
850 грн.
50 грн.
30 грн.
150 грн.

ГИГИЕНА
Герметизация эмали 1-го зуба
Покрытие 1-го зуба «ICON»
Чистка аппаратная (скаллер+эйр-фло) 2 челюсти
Чистка аппаратная (скаллер+эйр-фло) 1 челюсти
Чистка аппаратная (эйр-фло) 2 челюсти
Чистка механическая
Глубокое фторирование 1-го зуба
Медикаментозная обработка слизистой
Отбеливание аппаратное (ламповое) 2 челюсти
•
•
•

100 грн.
250 грн.
1000 грн.
500 грн.
500 грн.
100 грн.
100 грн.
100 грн.
3000 грн.

на все виды услуг предоставляется гарантия 12 месяцев
** при некоторых операциях добавляется стоимость материалов
*** лечение молочных зубов 50% от стоимости

Утверждаю
гл. врач

Обуховский В.А.
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ТЕРАПИЯ ***
Анестезия
Анестезия апликационная
Оказание помощи при острой боли
Временная пломба Дентин паста
Временная пломба Fuji
Прокладка для закрытия перфорации (МТА)
Пломба из химического композита:
Разрушение коронки зуба до 1/3
Разрушение коронки зуба до 2/3
Фотополимерная пломба:
Разрушение коронки зуба до 1/4 поверхности
Разрушение коронки зуба до 1/3 или 1 поверхность
Разрушение коронки зуба до 1/2 или 2 поверхности
Разрушение 2/3 коронки зуба или 3 поверхности
Фотореставрация
Пломба на стекловолокне
Фотореставрация эстетическая маленькая
Фоторестоврация эстетическая большая
Фоторестоврация непрямая маленькая
Фоторестоврация непрямая большая
Пломбирование корневых каналов:
Эндодонтическими пастами
С применением гуттаперчивых штифтов:
1-канального
2-канального
3-канального
4-канального
C применением “SOCO”
1- канального
2- канального
3- канального
4- канального
С разработкой протейперами
1-канального
2-канального
3-канального
4-канального
Распломбирование корневого канала
Временная пломбировка корневых каналов
Установка коффердама
•
•
•

60 грн.
20 грн.
100-350 грн.
50 грн.
150 грн.
250/500 грн.
250 грн.
300 грн.
300 грн.
400 грн.
500 грн.
600 грн.
750 грн.
600 грн
1100 грн.
1500 грн.
1200 грн.
1500 грн.
250 грн.
400 грн.
500 грн.
650 грн.
700 грн.
900 грн.
1400 грн.
2000 грн.
2000 грн.
500 грн.
650 грн.
800 грн.
900 грн.
250 грн.
100 грн.
70 грн.

на все виды услуг предоставляется гарантия 12 месяцев
** при некоторых операциях добавляется стоимость материалов
*** лечение молочных зубов 50% от стоимости

Утверждаю
гл. врач

Обуховский В.А.
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ИМПЛАНТАЦИЯ
Имплантат 1 ед. "Lasak", Чехия
Имплантат 1 ед. "Nobel biocare", Швейцария

13500 грн.
27000 грн.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Коронки 1 ед.
Временная
Пластмассовая
Цельнолитая
Металлопластмассовая
Металлокерамика
Металлокерамика на имплантат (винтовая фиксация)
Безметалловая керамика
Коронки 1 ед. (материал.Швейцария )
Временная
Пластмассовая
Цельнолитая
Безметалловая керамика /винир
Съемные протезы на 1 чел.
Жесткий с отечественным гарнитуром
Жесткий с импортным гарнитуром
Бюгельный
Бюгельный капроновый
Протез на балке:
На 1-й балке
На 2-й балке
Частичный протез (иммедиат-протез)
Частичный капроновый протез (иммедиат-протез)до 3-х зубов
Частичный капроновый протез (иммедиат-протез)свыше 3-х зубов
Фиксация коронок:
Пластмассовая
Металлокерамическая
Керамическая вкладка (винир)
Металлическая вкладка
Снятие коронки
Починка протеза, приварка, кламмер
Приварка капронового кламмера
Перебазировка (Наложение мягкой пластмассы на протез)
•
•

на все виды услуг предоставляется гарантия 12 месяцев
** при некоторых операциях добавляется стоимость материалов

•

*** лечение молочных зубов 50% от стоимости

Утверждаю
гл. врач

100 грн
300 грн.
800 грн.
1500 грн.
4000 грн.
4500 грн.
5500 грн
300 грн.
500 грн.
800 грн.
6500 грн.
1800 грн.
2500 грн.
7000 грн.
8000 грн.
6000 грн.
8000 грн.
500 грн.
1500 грн.
3000 грн.
100/ 200 грн.
150/ 250 грн.
5500 грн.
450/600 грн.
60 грн.
120 грн
250 грн.
150 грн.
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ОРТОДОНТИЯ
Диагностические оттиски
Преортодонтические аппараты:
Трейнер
Суставная шина
Съемные и вспомогательные аппараты:
Вестибулярная пластинка
Съемный одночелюстной пластиночный аппарат:
тип 1 (с вестибулярной дугой, толкающими пружинами и др.)
тип 2 (для расширения, с винтом и секционным распилом)
Съемный двучелюстной аппарат
Лицевая дуга с шейной/головной тягой
Маска Деляра одноосная
Маска Деляра двухосная
Сплинт
Несъемные аппараты:
Брекет-системы:
металлическая
керамическая
керамическая прозрачная
сапфировая
самолигирующаяся металлическая
самолигирующаяся эстетическая
частичная:
1 металлический замок
1 керамический замок
Дополнительный замок на моляр
Аппараты для расширения:
би-, квадрогеликс
небный экспандер
аппарат Хайрекса
Ортодонтический микроимплантат
Корректор дистального прикуса (Forsus, Twin Force) - 2 шт
Дистализатор
Расширяющий аппарат с кнопкой Нансе
Наблюдение и коррекция при лечении в мес:
Съемные аппараты
На несъемной технике:
1 челюсть
2 челюсти
Удерживающие аппараты:
Небный бюгель
Ретенционная каппа
Корректирующая каппа
Несъемный ретейнер 1 зуб.

100 грн.
2500 грн.
2500 грн.
850 грн.
900 грн.
1200 грн.
1400 грн.
1500 грн.
2350 грн.
2850 грн.
900 грн.

6000 грн.
7500 грн.
8000 грн.
12000 грн.
10500 грн.
15000 грн.
270 грн.
480 грн.
200 грн.
900 грн.
2300 грн.
5400 грн.
2000 грн.
8000 грн.
3200 грн.
2100 грн.
100 грн.
250 грн.
380 грн.
400 грн.
500 грн.
800 грн.
150 грн.

•
на все виды услуг предоставляется гарантия 12 месяцев
•
** при некоторых операциях добавляется стоимость материалов
*** лечение молочных зубов 50% от стоимости

Утверждаю
гл. врач

Обуховский В.А.

Детское протезирование:
Ортодонтическое кольцо с упором 1 шт.
Съемный иммедиат- протез 1ед.
Починка одночелюстного пластиночного аппарата :
тип 1(с вестибулярной дугой.толкающими пружинами и др.)
тип 2 ( для расширения .с винтом и секционным распилом)

400 грн.
1300 грн.
250 грн.
350 грн.

•
на все виды услуг предоставляется гарантия 12 месяцев
•
** при некоторых операциях добавляется стоимость материалов
*** лечение молочных зубов 50% от стоимости

Утверждаю
гл. врач
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ХИРУРГИЯ
Удаление зуба
Удаление парадонтозного зуба
Удаление молочного зуба
Удаление осколка зуба - корня (отлом коронки зуба)
Удаление сложное
Удаление атипическое
Удаление капюшона
Удаление экзостоза альвеолярного отростка
Пластика уздечки треугольным лоскутом
Пластика уздечки (френєктомия, френотомия)
Шинирование 1 зуба
Остеопластика 1 зуба
Компактостеотомия
Гемисекция
Кистектомия
Резекция верхушки корня
Ретроградная пломбировка канала
Субантральная аугментация (открытая)
Субантральная аугментация (закрытая)
Аугментация альвеолярного отростка
Пластика соустья гайморовой пазухи
Гайморотомия
Коагуляция папилломы большой
Коагуляция папилломы средней
Коагуляция папилломы малой
Вылущивание атеромы, папиломы
Хирургическое обнажение коронки ретенированного зуба (окошко для брекетов)
Устранение тяжей преддверия
Вскрытие абсцесса
Наложение швов до 3-х зубов
Наложение швов до 6-х зубов
Наложение швов свыше 6-ти зубов
Шовный материал
Гистологическое исследование
•
•

на все виды услуг предоставляется гарантия 12 месяцев
** при некоторых операциях добавляется стоимость материалов

•

*** лечение молочных зубов 50% от стоимости

Утверждаю
гл. врач

300 грн.
150 грн.
150 грн.
150 грн.
600 грн.
3000 грн.**
300 грн.
380 грн.
400 грн.
250 грн.
150 грн.
450 грн.**
800 грн.
850 грн.**
750 грн.**
800 грн.**
800 грн.
8500 грн.**
5400 грн.**
8500 грн.**
4500 грн.
6000 грн.
250 грн.
200 грн.
150 грн
400 грн.
150 грн
370 грн.
150 грн.
150 грн.
180 грн.
270 грн.
150 грн.
100 грн.

Обуховский В.А.

